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Отчет

об оценке регулирующего воздействия нормативного правового акта

1. Общие сведения.

Разработчик проекта нормативного правового акта: Правовое управление 
администрации г. Магнитогорска.

Наименование проекта нормативного правового акта: «О внесении изменений в 
Положение о порядке размещения нестационарных торговых объектов на 
территории города Магнитогорска, утвержденное Решением Магнитогорского 
городского Собрания депутатов от 31 января 2017 года № 4».

2. Проблема, на решение которой направлено принятие нормативного 
правового акта.

Описание существующей проблемы: необходимость дополнительного
правового регулирования сегмента нестационарной торговли.

Причины (источники) возникновения проблемы: Решением Магнитогорского 
городского Собрания депутатов Челябинской области от 31.01.2017 № 4 
утверждено Положение о порядке размещения нестационарных торговых 
объектов на территории города Магнитогорска. Вопрос о том, в какой период 
субъект торговли может обратиться за реализацией преимущественного права 
на заключение договора на размещение нестационарных торговых объектов 
(далее по тексту - НТО) без проведения торгов после прекращения договора 
аренды или договора на размещения НТО, положением не урегулирован.

Кроме того, субъектам торговли предлагается предоставить 
дополнительные преференции в виде возможности применения льготного 
коэффициента при начислении платы за размещение НТО непосредственно с 
даты подписания Акта соответствия НТО требованиям к внешнему 
архитектурному облику, возможности заключения договора на размещение 
НТО без торгов при предоставлении компенсационного места.

Негативные эффекты, связанные с существованием проблемы: реализация
преимущественного права является определенным изъятием из основного 
принципа предоставления мест под размещение НТО -  заключения договора на 
размещение НТО на торгах. Отсутствие периода для реализации 
преимущественного права не позволяет определить дату, с которой возможна 
реализация права на размещение НТО с торгов.

Риски и предполагаемые последствия, связанные с сохранением текущего 
положения: недостаточность правового регулирования является причиной 
нестабильности прав и законных интересов хозяйствующих субъектов 
осуществляющих деятельность с использованием НТО.
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Возможность решения проблемы иными правовыми, финансово- 
экономическими, информационными, техническими или организационными 
средствами: отсутствует.

Вывод: необходимость принятия данного нормативного акта обусловлена 
недостаточным правовым регулированием в данной сфере.

3. Цели регулирования.

Основные цели проекта нормативного правового акта: установление периода 
реализации преимущественного права для заключения договора на размещение 
НТО без проведения торгов после прекращения договора аренды, договора на 
размещения НТО.

Нормативное закрепление права субъектов торговли на заключение 
договора на размещение НТО без проведения торгов при предоставлении 
компенсационного места.

Нормативное закрепление возможности применения льготного 
коэффициента при расчете платы за НТО непосредственно с даты подписания 
Акта соответствия НТО требованиям к внешнему архитектурному облику.

4. Варианты решения проблемы.

Предлагается утвердить нормативно-правовой акт по предложенному варианту. 
Иных вариантов не представлено.

5. Основные группы участников общественных отношений, интересы 
которых будут затронуты с принятием нормативного правового акта, 
оценка их предполагаемых издержек и выгод:

Основные группы, подверженные влиянию проблемы: это юридические лица, 
индивидуальные предприниматели, осуществляющие (или намеренные 
осуществлять) предпринимательскую деятельность с использованием НТО в 
границах города Магнитогорска.

Предполагаемые издержки группы участников и выгоды основных групп 
участников от принятия нормативного правового акта: предусмотрена выгода 
для участников правоотношений в виде применения льготного коэффициента 
для тех, кто приведет внешний архитектурный облик НТО в соответствие с 
Требованиями к внешнему архитектурному облику г. Магнитогорска, 
утвержденными постановлением администрации г. Магнитогорска, а так же в 
виде правовой возможности заключения договора на размещение НТО без 
проведения торгов.

6. Выбранный вариант решения проблемы: принять нормативно-правовой 
акт
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7. Риски недостижения целей правового регулирования или
возможные негативные последствия от принятия нормативного правового 
акта: отсутствуют.

8. Справка о проведении публичных консультаций:

Срок проведения публичных консультаций: до 30 октября 2017 года. 
Стороны, принимавшие участие в публичных консультациях:

отсутствовали.
Предложения и замечания по проекту не поступили.
По результатам публичных консультаций принято решение: оставить 

проект без изменения.

9. Информация об исполнителе (ответственное лицо, адрес электронной 
почты и контактный телефон ответственного лица): Шекунова С.В.,
Сербул А.В., E-mail: pravo@magnitogorsk.ru, тел. 49-84- 98 (доб. 1201).

Подпись разработчика проекта нормативного пра 

Начальник правового управления _______ (

акта:

М.В. Курсевич

Дата 08.11.2017 г.
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